Отчёт о работе депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VI созыва
Жукова Василия Михайловича
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Жуков Василий Михайлович – депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
шестого созыва, член фракции «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
В 2016 году впервые избран депутатом регионального парламента. Имеет опыт работы муниципальным депутатом – в период с 2012 до 2016 года был депутатом Совета депутатов городского поселения
Советский четвёртого созыва. В действующем созыве Думы вошёл в Комитет по социальной политике.
1.

Участие в работе Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В 2016 году состоялось пять заседаний Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
шестого созыва. Депутат Жуков принял участие во всех.
Уже на первом заседании Думы состоялось выступление депутата Жукова при обсуждении вопроса формирования руководства Думы. Позиция, которую от имени депутатов, избранных от КПРФ,
не была поддержана большинством – голосование не было единогласным.
В 2016 году в думском комитете по социальной политике (как профильном комитете) было подготовлено и вынесено на голосование в региональный парламент семь отдельных вопросов. Важно отметить, что по данным вопросам депутаты Думы, в итоге, голосовали не единогласно – повлияли
принципиальные разногласия, существующие между программами политических партий, представленных депутатами в региональном парламенте.
При принятии бюджета автономного округа на 2017 год депутат Жуков во всех чтениях голосовал «против». Причина – снижение финансирования медицины, спорта и других социальнозначимых
расходов. В субъекте, где из-за колебаний цен на углеводородное сырьё постоянно образуется превышение доходов над расходами, а одним из девизов является «Югра – территория спорта» предложенные правительством параметры бюджета были отрицательно восприняты фракцией КПРФ.
2.

Работа с избирателями

За 2016 год в адрес депутата Жукова поступило 10 письменных обращений избирателей: из Ханты-Мансийского и Советского района, городов Мегион, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск. Большинство обращений касались социальных проблем, но все до одной ситуации, в которых избиратели решили обратиться к депутату были уникальны (последствия пожара, неправомерные действия сотрудников
ГИБДД, защита прав заключённого и т.д.). По двум обращениям были даны устные разъяснения и оказана необходимая юридическая помощь в работе с документами, среди которых, зачастую, гражданам,
ведущим конфликтную переписку с различными инстанциями и службами, сложно разобраться.
За четыре неполных месяца после избрания (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) депутат Жуков
провёл встречи с избирателями в Нижневартовске и Радужном, Пыть-Яхе и Ханты-Мансийске, Югорске и Советском районе.
3.

Выполнение наказов избирателей

По результатам встреч с избирателями в ходе самой избирательной компании и после избрания
сформирован начальный пакет наказов, исполнение которых необходимо в ближайшее время и на пер-

спективу до 2021 года. Опыт работы муниципальным депутатом 2012 – 2016 годов очень важен в понимании приоритетов и источников выполнения ряда поручений. Что-то (финансирование образовательных, спортивных и культурных учреждений - например) было уже учтено при работе над бюджетом автономного округа на 2017 год. Что-то будет реализовано с наступлением 2017 года. Не все наказы требуют финансирования, некоторые поручения требуют привлечения внимания заинтересованных
структур (например, профильных департаментов правительства автономного округа), где-то ситуацию
можно исправить в лучшую сторону силами общественных активистов. Для этого в 2016 году к исполнению своих обязанностей и поручений депутата приступил ряд помощников на общественных началах. Все эти люди – эксперты и специалисты в различных отраслях и работы им предстоит не мало –
не всегда простой работы, но работы интересной.
4.

Взаимодействие со СМИ

Сразу после избрания депутат Жуков своими силами начал обеспечивать собственное присутствие в информационном поле. Работает личный блог депутата (http://zhukov.kprf86.ru – Кто все эти
люди и чем они занимаются?). Ресурс ориентирован на неопределённо широкий круг читателей, которых на разном уровне восприятия (экспертном, критическом, бытовом) интересует работа депутатов в
целом и депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Василия Жукова конкретно.
Кто все эти люди и чем они там занимаются? На что тратятся наши деньги? Зачем они там все собираются? – каждая публикация в блоге, так или иначе, отвечает на один или несколько из этих основных
вопросов. Запуск депутатского блога не прошёл незамеченным со стороны средств массовой информации. Теперь СМИ, освещающие общественно-политическую жизнь в Югре могут получать информацию от депутата не только при личном контакте, но и основываясь на публикациях в его персональном
блоге. Кроме того, депутат Жуков не новичок в социальных сетях и присутствует во «вконтакте»
(https://vk.com/vasiliyzhukov - личный аккаунт, https://vk.com/vasiliy_zhukov_deputat - аккаунт, посвящённый депутатской работе).
Дебютная реплика в региональных СМИ вновь избранного депутата окружного парламента Василия Жукова состоялась в эфире ГТРК «Югория» (Вести-Югория), 6 октября 2016 года в репортаже
«Депутаты Думы Югры заняли свои рабочие места».
5.

Иная депутатская деятельность

Василий Жуков совмещает депутатскую деятельность с работой тренером-преподавателем по
боксу в спортивном клубе «Ринг-80» (подразделение СДЮСШОР Советского района). Эта деятельность, прежде всего, направлена на воспитание здорового, энергичного и целеустремлённого подрастающего поколения жителей автономного округа. Многие из воспитанников, безусловно, ориентированы на большие достижения в спорте, но в целом, вклад спорта в искоренение социальной напряжённости, в том числе и в части межнациональных отношений, сложно переоценить.
В 2017 году всё прогрессивное человечество будет отмечать столетие Великой Октябрьской социалистической революции. Депутат Василий Жуков – член Ханты-Мансийского окружного Комитета
КПРФ и как один из руководителей региональной парторганизации курирует работу с молодёжью.
Возрождение в регионе активного молодёжного движения под легендарным и гордым именем Комсомол – одно из партийных поручений Василию Жукову.

